
Воскресенье 23 октября, 2022

ТЕМА — ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Откровение 2 : 7

“ Тому, кто победит, Я дарую право вкусить от древа 
жизни в саду Божьем.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 33 : 8, 9, 18-21

К Римлянам 5 : 14, 20, 21

8. Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,
9. ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось.

18. Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,
19. что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их.
20. Душа наша уповает на Господа: Он - помощь наша и защита наша;
21. о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.

14. Смерть же царствовала со времён Адама до Моисея. Она правила даже теми, кто не
грешил так, как сделал это Адам, нарушив заповедь Божию. Адам был подобен Тому, Кто
должен был придти потом.

20. Закон был введён, чтобы грехи умножились, но там, где грехи возрастали, благодать
Божья возрастала даже больше,
21. чтобы, как грех правит с помощью смерти, так могла и благодать править, благодаря
тому, что Бог делает людей праведными перед Ним, неся вечную жизнь через Иисуса
Христа, Господа нашего.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Псалтирь  55 : 12-14
12. я в Бога верую, бояться хватит, что человек мне может причинить?
13. Я клятву дал Тебе, Господь, теперь дар благодарности Тебе представлю
14. за то, что Ты меня от смерти спас, от преткновенья - мои ноги, чтобы я в свете 
жизни мог ходить под Богом.

2. Псалтирь  68 : 19, 20

20. Благословляйте Господа, ведь каждый день. Он облегчает наше бремя. Бог нас 
спасает.
21. Он - Бог наш, наш Господь - спаситель. Он отстраняет смерть от нас.

3. Осия 13 : 14

14. Я спасу их от ада! Я уберегу их от смерти! Смерть, где твоя чума? Могила, где 

твоё разрушение?

4. От Иоанна 11 : 1, 4-7, 11, 17, 20-27, 32-36, 38-44

1. В городе Вифании, где жила Мария со своей сестрой Марфой, был один очень 

больной человек по имени Лазарь.

4. Услышав это, Иисус сказал: „Эта болезнь не смертельна, она послана Лазарю во

славу Божью, чтобы Сын Божий обрёл славу".

5. Иисус возлюбил Марфу, и сестру её, и Лазаря.

6. Услышав, что Лазарь болен, Он оставался там, где был, ещё два дня,

7. а затем сказал Своим ученикам: „Давайте вернёмся в Иудею".

11. ..... „Наш друг Лазарь уснул, но Я пойду и разбужу его".

17. Когда Иисус пришёл в Вифанию, то узнал, что Лазарь уже четыре дня лежит в

гробнице.
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20. Марфа, услышав, что Иисус пришёл, вышла к Нему навстречу, Мария же 
оставалась в доме.
21. И сказала тогда Марфа Иисусу: „Господи, если бы Ты был здесь, мой брат не 
умер бы.
22. Но и теперь я знаю, что Бог даст Тебе всё, что Ты попросишь".
23. Иисус сказал ей: „Твой брат воскреснет".
24. Марфа ответила: „Я знаю, что он воскреснет, когда люди будут воскресать в 
последний день".
25. Иисус сказал ей: „Я - воскресение и жизнь. Кто уверует в Меня, будет жить и 
после смерти,
26. и всякий, кто живёт и верует в Меня, никогда не умрёт. Веришь ли ты в это?"
27. Она ответила: „Да, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, Тот, Кто 
должен был прийти в мир".
32. Когда Мария пришла туда, где был Иисус, и увидела Его, она пала Ему в ноги
и сказала: „Господи, если бы Ты был здесь, мой брат не умер бы".
33. Увидев, как она рыдает, и как рыдают иудеи, пришедшие с ней, Иисус глубоко 
опечалился и взволновался.
34. Он спросил: „Где вы его положили?". Они сказали Ему: „Господи, пойди 
посмотри".     35. Иисус прослезился.
36. Тогда иудеи стали говорить: „Смотрите, как Он любил Лазаря".38. Иисус,
опять скорбя в душе, пошёл к гробнице Лазаря. Она находилась в пещере, вход в 
которую преграждал камень.
39. Иисус сказал: „Уберите камень". Сестра умершего, Марфа, сказала: „Господи, 
там теперь тяжёлый дух, ибо прошло уже четыре дня, как он умер".
40. Иисус сказал ей: „Разве не сказал Я тебе, что если уверуешь, то увидишь славу 
Божью?"
41. Тогда они отвалили камень; Иисус возвёл глаза к небу и сказал: „Отец, 
благодарю Тебя за то, что Ты услышал Меня.
42. Я знаю, что Ты всегда слышишь Меня, но Я сказал это для народа, 
окружавшего Меня, чтобы поверили они, что Ты послал Меня".
43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: „Лазарь, выходи!"
44. И вышел умерший, руки и ноги его были в погребальных пеленах, а лицо его 
было покрыто куском ткани. Иисус сказал им: „Освободите его от погребальных 
пелен и дайте ему уйти".
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5. От Иоанна 5 : 24-26

24. Истинно говорю: слышащий Мои слова и верующий в Того, Кто послал Меня,
обрёл жизнь вечную и не будет судим, перешёл от смерти к жизни вечной.
25. Истинно говорю: приближается время, и оно уже настало, когда мёртвые
услышат голос Сына Божьего, и те, кто услышит его, воскреснут к жизни.
26. Отец - источник жизни, и Сыну Своему позволил Он даровать людям жизнь

6. К Евреям 1 : 1, 2

1. В прошлом Бог многократно и по-разному говорил с нашими предками через
пророков.
2. В эти же последние дни Он говорил с нами через Своего Сына, Которого Он
назначил наследником всего и вся .....

7. К Евреям 2 : 14, 15

14. И так как дети эти - люди во плоти и крови, то и Он стал таким же, как эти
люди, чтобы через Свою смерть погубить того, кто имеет власть над смертью, то
есть дьявола,
15. и освободить тех, кто всю жизнь был в рабстве у страха смерти.

8. 1-е Иоанна 5 : 20

20. .... мы знаем, что Сын Божий пришёл и принёс нам понимание, чтобы мы
узнали истинного Бога. И мы в Том, Кто истинен, ибо мы в Сыне Его - Иисусе
Христе. Он - истинный Бог, и Он - жизнь вечная.

9. Откровение 2 : 10

10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. .... Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 288 : 20-7

Краеугольными камнями храма Христианской Науки являются следующие положения: 
что Жизнь есть Бог, добро, а не зло; что Душа безгрешна и не находится в теле; что Дух 
не материализован и не может быть материализован; что Жизнь не подвластна смерти; 
что у духовного, реального человека нет ни даты рождения, ни материальной жизни, ни 
смерти.

Наука открывает великие возможности бессмертного человека, который никогда не 
ограничен смертными чувствами. Христово начало в Мессии сделало его Путеводцем, 
Истиной и Жизнью.

Вечная Истина разрушает все то, чему смертные якобы научились от заблуждения, и 
тогда обнаруживается настоящая жизнь человека как чада Божья. Манифестация Истины 
— есть жизнь вечная. Смертный человек не может подняться над бренными обломками 
заблуждения, — над верованием в грех, болезнь и смерть, пока он не познает, что Бог — 
это единственная Жизнь. Верование, что жизнь и ощущения находятся в теле, должно 
быть преодолено пониманием того, кто есть человек как образ Божий. Тогда Дух 
преодолеет плоть.

2. 289 : 14-20

Смерть — всего лишь иллюзия

Тот факт, что Христос — Истина, преодолел сам и продолжает помогать другим 
преодолевать смерть, доказывает, что «царица ужаса» не что иное, как смертное 
верование или заблуждение, которое Истина уничтожает духовными доказательствами 
Жизни; и это показывает, что то, что чувства воспринимают как смерть, есть лишь 
смертная иллюзия, так как для реального человека и реальной вселенной не существует 
ни умирания, ни смерти.

3. 253 : 25-31

Не верьте в любую предполагаемую неизбежность греха, болезни и смерти, зная (как вам 
следовало бы знать), что Бог никогда не требует повиновения так называемому 
материальному закону потому, что такого закона не существует. Верование в грех и 
смерть уничтожается Божьим законом, который есть закон Жизни, а не смерти; гармонии, 
а не разлада; Духа, а не плоти.
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4. 254 : 16-23

В эпоху чувственности абсолютная Христианская Наука может быть и не достигнута до 
изменения, называемого смертью, потому что мы не в состоянии продемонстрировать то, 
чего мы не понимаем. Но человеческое «я» должно проникнуться духом Евангелия. Бог 
требует от нас, чтобы мы сегодня с любовью приняли на себя эту задачу, отказались как 
можно скорее от материального и выработали духовное, которое непосредственно 
определяет [всё] внешнее и реальное.

5. 43 : 27-4

Божественная победа

Божественное должно преодолеть человеческое во всем. Наука, которую Иисус 
преподавал и претворял в жизнь, должна восторжествовать над всеми материальными 
верованиями о жизни, субстанции и разуме и над многочисленными заблуждениями, 
вытекающими из этих верований.

Любовь должна восторжествовать над ненавистью. Истина и Жизнь должны закрепить 
победу над заблуждением и смертью, прежде чем венец заменит тернии и последует 
благословение: «Хорошо, добрый и верный служитель!» Вот тогда господство Духа 
будет доказано.

6. 76 : 6-17, 22-31

Подлинная Жизнь есть Бог

Когда бытие будет понято, тогда все познают, что Жизнь ни материальна, ни конечна, но 
бесконечна — что Жизнь есть Бог, всеобъемлющее добро; и тогда верование, что разум 
— жизнь когда-либо была в конечной форме или что добро было во зле, будет 
уничтожено. Тогда станет понятно, что Дух никогда не входил в материю и, поэтому, 
никогда не был воскрешен из материи. Когда человек поднимется до духовного бытия и 
до понимания Бога, он не сможет больше общаться с материей, и вернуться к ней он 
больше не сможет, так же как дерево не может снова стать семечком. Человек не будет 
больше казаться телесным, но он будет индивидуальным сознанием, имеющим свойства 
божественного Духа будучи идеей, а не материей.

Нематериальное наслаждение

Безгрешная радость — совершенная гармония и бессмертие Жизни, обладающей 
безграничной божественной красотой и добротой, без единого телесного наслаждения 
или боли, — составляет единственно истинного, неразрушимого человека, бытие 
которого духовно. Этот вид существования научен и целостен — совершенство, 
распознаваемое лишь теми, кто обладает окончательным пониманием Христа 
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в божественной Науке. Смерть ни в коем случае не может приблизить этот вид 
существования, так как смерть необходимо преодолеть, а не подчиниться ей, прежде чем 
появиться бессмертие.

7. 427 : 17-25

Если человеку никогда не суждено победить смерть, то почему Св. Писание гласит: 
«Последний же враг истребится — смерть»? Смысл этих слов Евангелия показывает, что 
мы достигаем победы над смертью в той мере, в какой мы побеждаем грех. Огромной 
трудностью является незнание того, что есть Бог. Бог, Жизнь, Истина и Любовь делают 
человека неумирающим. Бессмертный Разум, который всем управляет, должен быть 
признан верховным в так называемом физическом царстве так же, как и в царстве 
духовном.

8. 77 : 13-18

Исчезающая грёза

Какой потребуется срок, чтобы эта греза материальной жизни, заключающее в себе все 
так называемые наслаждения и страдания, исчезла из сознания, «никто не знает... ни 
Сын, но только Отец». Этот срок будет более или менее длительным в зависимости от 
упорства заблуждения.

9. 493 : 28-30

Если Иисус разбудил Лазаря, прервав его грезу-сон, иллюзию смерти, то это доказало, 
что Христос способен отменить ложное чувство.

10. 290 : 3-10

Смерть не дает преимуществ

Если Принцип, правило и манифестация бытия человека остаются совсем непонятыми 
до того, как переход именуемый смертью, настигает смертных, то они не поднимутся 
выше духовно по ступеням существования из-за одного этого опыта, а останутся такими 
же материалистичными, как и до этого события, продолжая искать счастье из 
эгоистических, низменных побуждений через материальное, а не через духовное чувство 
жизни.
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11. 291 : 12-18

Спасение через послушничество

Всеобщее спасение основывается на послушничестве и движении вперед,  а без этого оно 
недостижимо. Рай не является физическим местом, но божественным состоянием Разума, 
в котором все проявления Разума гармоничны и бессмертны, потому что в нем нет греха, 
а человек не обладает своей собственной праведностью, но имеет «ум Господень», как 
гласит Св. Писание.

12. 264 : 13-19, 28-31

Самозавершенность

По мере того как смертные будут приобретать более правильное понятие о Боге и о 
человеке, многочисленные предметы творения, ранее невидимые, станут видимыми. 
Когда мы поймем, что Жизнь есть Дух, который никогда не обитает в материи и не 
происходит от нее, — это понимание разовьется до самозавершенности, находя всё в 
Боге, добре, и не нуждаясь ни в каком другом сознании.

Когда мы изучим путь в Христианской Науке и познаем духовное бытие человека, мы 
увидим и поймем всё великолепие Божьего творения —земли, неба и человека.

АМИНЬ !

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 23 октября, 2022 ТЕМА —  ИСПЫТАНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Этот Библейский Урок был приготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной Целительницей и Пророком Мэри Бекер Эдди
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